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1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 
1.1 Целями практики по направлению подготовки  54.03.01 Дизайн профиля подготовки 
Дизайн керамики являются: 
- формирование эстетического мировоззрения на основе изучения музейных экспонатов    
декоративно-прикладного искусства и предметов дизайна. 
- закрепление и углубление знаний полученных в первом и во втором семестрах в рамках 
профессиональных дисциплин.    
1.2 Задачами учебной  практики являются: 
- изучение музейных образцов декоративно-прикладного искусства,  
- изучение архитектурной среды Санкт-Петербурга и пригородов; 
- совершенствование изобразительно-графических техник; 
- закрепление навыков работы с материалом; 
- практическая работа по выполнению проекта в материале. 
 
2 Место практики в структуре ООП направления подготовки/специальности 
 

Блок Б 2. Вариативная часть 
2.1 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимо как предшествующее: 
2.1.1 Практика базируется на следующих дисциплинах (практиках) ООП, формирующих 

компетенции:    ОК-9; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-7 
- Архитектурно проектная графика;   
- Выполнение проекта в материале;    
- Основы производственного мастерства; 
- Композиция в материале; 
- Технология; 
- Проектирование; 
- Прототипирование. 

2.2 Перечень последующих дисциплин (практик), формирование компетенций 
которых базируются на данной практике: 

2.2.1 Формирование компетенций  ОК-9; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-7 продолжается  в 
следующих дисциплинах (практиках): 

- Выполнение проекта в материале;    
- Основы производственного мастерства; 
- Композиция в материале; 
- Проектирование; 

      -     Преддипломная практика; 
      -     ВКР. 

2.3 Место проведения практики: 
- Мастерские кафедры ХКиСт; 

      -    Музеи Санкт-Петербурга: Государственный Эрмитаж, Русский музей, Музей 
ДПИ СПГХПА, пригороды Санкт-Петербурга, памятники архитектуры Санкт-
Петербурга. 
Для лиц с ограниченными возможностями здоровья при выборе места 
практики учитывают состояние здоровья и требования доступности. 
 
 
 
 
 
       
 

 
3 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ (КОМПЕТЕНЦИЙ) ПРИ 
ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ 
ОК-9 способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты 
в условиях чрезвычайных ситуаций 

Знать:     
-технику безопасности,  
-правила пожарной безопасности,  
-требования охраны труда,  
-правила внутреннего трудового распорядка 



Уметь:   
- применять принципы безопасности жизнедеятельности в работе, 
- обеспечивать безопасные условия прохождения практики 
Владеть:  
-приемами оказания первой помощи  в условиях чрезвычайных ситуаций 
ПК-1 способностью владеть рисунком и приемами работы, с обоснованием 
художественного замысла дизайн-проекта, в макетировании и моделировании, с 
цветом и цветовыми композициями           
Знать:      
-основы академического рисунка; 
-основы академической живописи; 
-шрифтовую культуру; 
-основы художественного макетирования и моделирования; 
-виды презентаций дизайн-проекта. 
Уметь:   
-применять знания по академическому рисунку и живописи на практике; 
-презентовать и защищать разработанный проект. 
Владеть:  
-основами академического рисунка и живописи; 
-шрифтовой культурой; 
-навыками презентации дизайн-проекта. 
ПК-2 способностью обосновать свои предложения при разработке проектной идеи, 
основанной на концептуальном, творческом подходе к решению дизайнерской 
задачи                   
Знать: 
- базовый понятийный аппарат, необходимый для восприятия и осмысления дизайнерского 
замысла. 
Уметь: 
- геометрически моделировать поверхностей сложных форм, предметов дизайна 
средствами ручной графики; 
Владеть: 
- способностью демонстрировать пространственное воображение, развитый 
художественный вкус использовать достижения визуальной культуры для презентации 
дизайн-проекта. 
ПК-3 способностью учитывать при разработке художественного замысла 
особенности материалов с учетом их формообразующих свойств                   

Знать: 
-технологию материалов. 

Уметь: 
-проектировать с учетом технологических особенностей выбранного материала. 

Владеть: 
-навыками промышленного проектирования; 
-технологией материала. 
ПК-7 способностью выполнять эталонные образцы объекта дизайна или его 
отдельные элементы в макете, материале                   

Знать: 
-способы и технологические особенности работы по проектированию промышленных 
образцов. 
Уметь: 
-на основе технологических свойств материала и с учетом технологических возможностей 
выбранного для работы производственного предприятия спроектировать и выполнить в 
материале макет и предмет дизайна. 



Владеть: 
-навыками промышленного проектирования и конструирования; 
-навыками выполнения предметов в материале в выбранной технологии. 

 
4 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 
4.1 Содержание этапов 
 
Номер Наименование разделов и тем Семестр Распределение времени, час 

 
Контактная работа СРС 

Этап 1.  ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ   
1.1 Введение. Цели и задачи практики 4 1 - 
1.2 Инструктаж по ознакомлению с 

требованиями охраны труда, техники 
безопасности, пожарной безопасности, с 

    
 

4 1 - 

1.3 Ознакомление с графиком прохождения 
практики и индивидуальным заданием 

4 1 - 

Этап 2.   Выдача задания 

2.1 Выдача задания 4 1 - 

 Текущий контроль (опрос) 1 - 

Этап 3. Выполнение задания 

3.1 Выполнение проекта 4 30 12 

3.2 Выполнение в материале 4 61 36 

Выполнение отчета 

Промежуточная аттестация 
(дифференцированный зачет) 

4   

ИТОГО: 96 48 

Общая трудоемкость , з.е. / Общая трудоемкость  час. 4 / 144 
 
4.2 Результаты прохождения практики и форма отчетности 
 
 Результаты прохождения практики оцениваются на промежуточной аттестации. По 
результатам практики обучающийся составляет письменный отчет с приложениями в виде 
проекта и выполненных предметов в материале. 
Отчет по практике должен отражать содержание этапов практики  и выполнения 
практических заданий. Объем отчета – 4-8 страниц. 
Структура отчета: 
Титульный лист 
Задание - график прохождения практики и индивидуальное задание обучающегося 
Введение 
Основная часть 
Заключение 
Список использованных источников 
Приложения  
Отзыв руководителя от СПГХПА им. А.Л. Штиглица 
Отзыв руководителя от предприятия (для производственной практики) 
 
 



4.3 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПРОХОЖДЕНИЮ ПРАКТИКИ 
Во время прохождения учебной практики применяются такие образовательные и научно-
производственные технологии  как: 

• экскурсии,  
• лекции,  
• практические занятия,  
• самостоятельная работа,  
• просмотр наглядного материала из методического фонда кафедры,  
• анализ музейной экспозиции,  
• выполнение предмета в материале. 

Типовой перечень заданий: 
• отмывка музейного образца, 
• натурные зарисовки, 
• проект предмета, 
• выполненный предмет в материале. 

5 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  
 

№ 
п/п 

Контролируемые 
разделы (этапы)  

Код контролируемой 
компетенции  

Оценочные средства контроля 
формирования компетенций 
Количество 
(вопросов, заданий) 

1 Подготовительный ОК-9; ПК-1; ПК-2; ПК-3; 
ПК-7 

Текущий контроль - устное 
собеседование (5 вопросов,  
2 задания) 2 Выдача задания 

3 Выполнение задания 
4 Выполнение отчета 
5 Защита отчета по 

практике 
ОК-9; ПК-1; ПК-2; ПК-3; 
ПК-7 

Просмотр  (перечень вопросов 
для зачета 6, 3 задания) 

 
5.1 Контрольные вопросы и задания  для проведения  текущего контроля  
 
Перечень типовых вопросов: 
1 Порядок проведения и оценки практики 
2 Требования  по технике безопасности при выполнении работ 
3 Требования  по пожарной  безопасности при выполнении работ 
4 Правила внутреннего распорядка организации 
5 Необходимые инструменты и материалы для выполнения практики. 
Перечень заданий: выполнить проект, выполнить предметы в материале. 
 
5.2 Контрольные вопросы и задания для проведения промежуточной аттестации 
 
Перечень типовых вопросов:  
1.Технологии выполнения изделия. 
2.Виды горячего формования стекла: гута, пресс, центробежное формование, инжекция. 
3. Техники декорирования изделия.  
4. Виды техник: горячее декорирование, холодное декорирование, деколь. 
4.Предпочтительные виды проектной графики. 
6.Виды используемой проектной графики: акварель, отмывка, компьютерная подача с 
использованием различных редакторов. 
Перечень  и объем заданий для  защиты отчета по практике:  эскизы, проект, 
предметы в материале. 

             
 

 



6 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 
 
6.1 Рекомендуемая литература 
 

1  Горохова, Е. В. Материаловедение и технология керамики : пособие / Е. В. Горохова. 
— Минск : Вышэйшая школа, 2009. — 223 c. — ISBN 978-985-06-1706-4. — Текст : 
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 
URL: http://www.iprbookshop.ru/20090.html 

2 Горохова, В. Е. Композиция в керамике : пособие / В. Е. Горохова. — Минск : Вышэйшая 
школа, 2009. — 95 c. — ISBN 978-985-06-1693-7. — Текст : электронный // Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/20081.html  

 6.1.2. Дополнительная литература 

 

 

1 Акунова, Л. Ф. Материаловедение и технология производства художественных 
керамических изделий [Текст] : учебник для художественно-промышленных училищ. / Л. 
Ф. Акунова, С. З. Приблуда. - М. : Высшая школа, 1979. - 216 с. : ил. + 8 л. ил. - 
Библиогр.: с. 214.  
 

2 Августиник, А. И. Керамика [Текст] : учебное пособие / А. И. Августиник. - 2-е изд., 
перераб. и доп. - Л. : Стройиздат, 1975. - 591 с. : ил.  
 

3 Ткаченко, А. В. Художественная керамика : практикум по направлению подготовки 
51.03.02 «Народная художественная культура», профиль «Руководство студией 
декоративно-прикладного творчества»; форма обучения – очная и заочная; 
квалификация (степень) выпускника «бакалавр» / А. В. Ткаченко, Л. А. Ткаченко. — 
Кемерово : Кемеровский государственный институт культуры, 2016. — 52 c. — ISBN 
978-5-8154-0325-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 
BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/55826.html  

4 Салахов, А. М. Керамика. Исследование сырья, структура, свойства : учебное пособие / 
А. М. Салахов, Р. А. Салахова. — Казань : Казанский национальный исследовательский 
технологический университет, 2013. — 316 c. — ISBN 978-5-7882-1480-1. — Текст : 
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 
URL: http://www.iprbookshop.ru/62179.html  

 
6.2 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 
 

6.2.1 Единое окно доступа к информационным ресурсам [Электронный ресурс]. –- 
Режим доступа: http://window.edu.ru/  

6.2.2 Электронно-библиотечная система «IPRbooks» [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru  

 
6.3 Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики 

6.3.1 Перечень 
 

 

Перечень программного обеспечения 
6.3.1.1 

 

Не предусмотрен 
6.3.2 Перечень информационных справочных систем 
- Не предусмотрен 

  
 
    

http://www.iprbookshop.ru/20090.html
http://www.iprbookshop.ru/20081.html
http://www.iprbookshop.ru/55826.html
http://www.iprbookshop.ru/62179.html
http://window.edu.ru/
http://www.iprbookshop.ru/


7 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ

7.1 Специализированное оборудование:
Ножной гончарный станок-6 шт. Формовочный станок - 1 шт. Гончарный станок 
индивидуальной сборки - 1 шт. Гончарный станок SHiMPO - 1шт.
лектронагревательный прибор - 1 шт.
Шаровая мельница (большая) - 3 шт. Вибросито (электрическое) -1 шт. Шаровая 
мельница (малая) - 1 шт. Дробилка щековая - 1 шт. Ванна - 1 шт. Мойка - 1 шт.
Тележка - 1 шт.Баки фарфоровые 6 шт
Печь муфельная - 4 шт. Камера для задувания - 3 шт. Вытяжка - 2 шт. Стол - 9 
шт. Стул-28 шт. Шкаф большой - 8 шт. Шкаф малый - 6 шт. Лампа настольная- 
2 шт. Сушилка-1 шт. Компрессор -1 шт. Пистолет для задувания -1 шт.
Турнетка для росписи - 3 шт. Лещадка тонкая 40x40 - 7 шт. Лещадка толстая 
35x35 - 5 шт. Лещадка толстая 35x40 - 1 шт. Щит управления - 1 шт.
Мебель и стандартное презентационное оборудование:ПК-3 шт, ноутбук-1 шт, 
ппоектол- 1 шт ппинтеп-ксепокс-пканеп -1 шт_________________________________

8 Критерии оценки

Оценка по 
традиционной шкале

Критерии оценивания сформированности компетенций
Посещение, выполнение графика, качество выполнения задания 

и оформление отчета

5(отлично)

характеризуется наличием всестороннего и глубоко знания 
учебно-программного материала, как в теоретической, так и в 
практической его части, что реализуется в выполнении всех 
заданий, предусмотренных учебной программой на высоком 
профессиональном уровне.

4 (хорошо)

характеризуется наличием всестороннего и глубоко знания 
учебно-программного материала, как в теоретической, так и в 
практической его части, что реализуется в выполнении всех 
заданий, предусмотренных учебной программой на среднем 
профессиональном уровне.

3(удовлетворительно)

характеризуется наличием всестороннего знания учебно
программного материала в теоретической части, и 
посредственными навыками, при практическом применении 
полученных теоретических знаний, что реализуется в 
выполнении всех заданий, предусмотренных учебной 
программой на посредственном профессиональном уровне.

2
(неудовлетворительно)

характеризуется отсутствием знания учебно-программного 
материала в теоретической части, неумением применить 
полученные теоретические знания на практике, что реализуется в 
выполнении заданий, предусмотренных учебной программой с 
грубыми ошибками.

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ОБНОВЛЕНИЙ

Год 
рассмотрения 
(обновления)

Реквизиты 
учебного 
плана 
(протокола 
Ученого 
совета)

Реквизиты 
протокола 
заседания 
кафедры

Содержание 
изменения

Подпись 
зав. 
кафедрой

/ 7

Расшифровка 
подписи

2018 № 1 от
27.09.2018 7

2019 № 7 от 
26.03.2019

41 
х 

Г\
 

к
 

ж

' /



Лист переутверждения

Программа практики переутверждена на 2020/21 учебный год без изменений 
(протокол заседания Ученого совета СПГХПА им. А.Л.Штиглица № 9 от 31.08.2020):

Проректор по учебной работе У ----- 'Койтова Ж.Ю



МИНОБРНАУКИ РОССИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ХУДОЖЕСТВЕННО-ПРОМЫШЛЕННАЯ 
АКАДЕМИЯ ИМЕНИ А.Л. ШТИГЛИЦА»

ПРОГРАММА ПРАКТИКИ

О
 Я

 о

Вид практики: Производственная

Тип практики: практика по получению профессиональных умений и опыта 
профессионал ьной деятел ьности

Способы проведения: стационарная и выездная

Форма проведения: дискретная по видам

Семестр: 4

Трудоемкость, з.е. /час : 4/144

Направление подготовки

Уровень высшего образования 

Квалификация выпускника 

Направленность (профиль) 

Выпускающая кафедра

54.03.01 Дизайн

Бакалавриат

Бакалавр

Дизайн керамики

Кафедра художественной керамики и стекла

Нормативный срок обучения: 4 года Форма обучения: очная

Форма контроля: дифференцированный зачет

Санкт-Петербург
2017



Рабочая программа составлена в соответствии с ФГОС ВО, утвержденным Министерством 
образования и науки РФ № 1004 от 11.08.2016 по направлению подготовки 54.03.01 Дизайн 
и учебным планом бакалавриата, утвержденный- Ученым советом.,?СПГХПА им. А.Л.
Штиглица протокол №

Составители:
(подпись)

Земский И.Б, 
Ф.И.О.

Кафедра:
Кафедра художественной керамики и стекла

(наименование кафедры)

Программа утверждена на заседании кафедры протокол № ^'от « » су 2017 г.

Заведующий кафедрой: Сухарев С.Е.

Программа утверждена на заседании Методического совета,

протокол №__от «,___ » 20 г.

СОГЛАСОВАНИЕ:

Учеб но-метод ичес кий 
отдел:

(Ф.И.О. сотрудников отдела, подпись, дата)



1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 
 
1.1 Целями практики по направлению подготовки  54.03.01 Дизайн профиля подготовки 
Дизайн керамики являются: 
- формирование практических навыков выполнения проектируемых объектов; 
- закрепление и углубление знаний полученных за период обучения в течении предыдущих  
курсов в рамках профессиональных дисциплин. 
1.2 Задачами производственной практики являются: 
- применить полученные знания на практике; 
- получение навыков работы с новыми материалами и инструментами; 
- получение навыков работы с коллективом исполнителей; 
- получение навыков управления коллективом исполнителей. 
 
2 Место практики в структуре ООП направления подготовки/специальности 
 

Блок Б 2. Вариативная часть 
2.1 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимо как предшествующее: 
2.1.1 Практика базируется на следующих дисциплинах (практиках) ООП, формирующих 

компетенции:    ПК-1; ПК-4 
- Архитектурно проектная графика;   
- Выполнение проекта в материале;    
- Основы производственного мастерства; 
- Композиция в материале; 
- Технология; 
- Проектирование; 
- Прототипирование. 

2.2 Перечень последующих дисциплин (практик), формирование компетенций 
которых базируются на данной практике: 

2.2.1 Формирование компетенций  ПК-1; ПК-4 продолжается  в следующих дисциплинах 
(практиках): 

- Выполнение проекта в материале;    
- Основы производственного мастерства; 
- Композиция в материале; 
- Проектирование; 

      -     Преддипломная практика; 
      -     ВКР. 

2.3 Место проведения практики: 
- Мастерские кафедры ХКиСт; 
- ОАО «ИФЗ»; 
- ООО «Образ»; 
- ООО «Сады Аурики». 

 
Для лиц с ограниченными возможностями здоровья при выборе места 
практики учитывают состояние здоровья и требования доступности. 
 
 
       
 

 
3 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ (КОМПЕТЕНЦИЙ) ПРИ 
ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ 
 
ПК-1 способностью владеть рисунком и приемами работы, с обоснованием 
художественного замысла дизайн-проекта, в макетировании и моделировании, с 
цветом и цветовыми композициями           
Знать:      
-основы академического рисунка; 



-основы академической живописи; 
-шрифтовую культуру; 
-основы художественного макетирования и моделирования; 
-виды презентаций дизайн-проекта. 
Уметь:   
-применять знания по академическому рисунку и живописи на практике; 
-презентовать и защищать разработанный проект. 
Владеть:  
-основами академического рисунка и живописи; 
-шрифтовой культурой; 
-навыками презентации дизайн-проекта. 
ПК-4 способностью анализировать и определять требования к дизайн-проекту и 
синтезировать набор возможных решений задачи или подходов к выполнению 
дизайн-проекта                   
Знать: 
- базовый понятийный аппарат, необходимый для восприятия и осмысления дизайнерского 
замысла. 
Уметь: 
- геометрически моделировать поверхностей сложных форм, предметов дизайна 
средствами ручной графики; 
Владеть: 
- способностью демонстрировать пространственное воображение, развитый 
художественный вкус использовать достижения визуальной культуры для презентации 
дизайн-проекта. 

 
4 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 
 
4.1 Содержание этапов 
 
Номер Наименование разделов и тем Семестр Распределение времени, час 

 
Контактная работа СРС 

Этап 1.  ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ   
1.1 Введение. Цели и задачи практики 4 1 - 
1.2 Инструктаж по ознакомлению с 

требованиями охраны труда, техники 
безопасности, пожарной безопасности, с 
правилами внутреннего  трудового 
распорядка. 

4 1 - 

1.3 Ознакомление с графиком прохождения 
практики и индивидуальным заданием 

4 1 - 

Этап 2.   Выдача задания 

2.1 Выдача задания 4 1 - 

 Текущий контроль (опрос) 1 - 

Этап 3. Выполнение задания 

3.1 Выполнение проекта 4 30 12 

3.2 Выполнение в материале 4 61 36 

Выполнение отчета 



Промежуточная аттестация 
(дифференцированный зачет) 

4   

ИТОГО: 96 48 

Общая трудоемкость , з.е. / Общая трудоемкость , час. 4 / 144 

 
4.2 Результаты прохождения практики и форма отчетности 
 
 Результаты прохождения практики оцениваются на промежуточной аттестации. По 
результатам практики обучающийся составляет письменный отчет с приложениями в виде 
проекта и выполненных предметов в материале. 
Отчет по практике должен отражать содержание этапов практики  и выполнения 
практических заданий. Объем отчета – 4-8 страниц. 
Структура отчета: 
Титульный лист 
Задание - график прохождения практики и индивидуальное задание обучающегося 
Введение 
Основная часть 
Заключение 
Список использованных источников 
Приложения  
Отзыв руководителя от СПГХПА им. А.Л. Штиглица 
Отзыв руководителя от предприятия (для производственной практики) 
 
4.3 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПРОХОЖДЕНИЮ ПРАКТИКИ 
 
Во время прохождения производственной практики применяются такие образовательные и 
научно-производственные технологии  как: 

• практические занятия,  
• самостоятельная работа,  
• просмотр наглядного материала из методического фонда кафедры и предприятия,  
• анализ музейной экспозиции предприятия,  
• выполнение предмета в материале по предварительно выполненному проекту. 

Типовой перечень заданий: 
• проект предмета, 
• технологическая карта, 
• выполненный предмет в материале. 

 
5 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  
 

№ 
п/п 

Контролируемые 
разделы (этапы)  

Код контролируемой 
компетенции  

Оценочные средства контроля 
формирования компетенций 
Количество 
(вопросов, заданий) 

1 Подготовительный ПК-1; ПК-4 Текущий контроль - устное 
собеседование (5 вопросов, 2 
задания) 2 Выдача задания 

3 Выполнение задания 
4 Выполнение отчета 
5 Защита отчета по 

практике 
ПК-1; ПК-4 Просмотр (перечень вопросов 

для зачета 4, 3 задания) 
 
 
 
 



5.1 Контрольные вопросы и задания  для проведения  текущего контроля  
 
Перечень типовых вопросов: 
1 Порядок проведения и оценки практики 
2 Требования  по технике безопасности при выполнении работ 
3 Требования  по пожарной  безопасности при выполнении работ 
4 Правила внутреннего распорядка организации 
5 Необходимые инструменты и материалы для выполнения практики 
 
Перечень заданий: выполнить проект, выполнить предметы в материале. 
 
5.2 Контрольные вопросы и задания для проведения промежуточной аттестации 
 
Перечень вопросов:  
1. Технологии выполнения изделия. 
2. Виды горячего формования стекла: гута, пресс, центробежное формование, инжекция. 
3. Техники декорирования изделия.  
4. Виды техник: горячее декорирование, холодное декорирование, деколь. 
Перечень  и объем заданий для  защиты отчета по практике:  эскизы, проект, предметы 
в материале. 

             
6 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 
 
6.1 Рекомендуемая литература 

1  Горохова, Е. В. Материаловедение и технология керамики : пособие / Е. В. 
Горохова. — Минск : Вышэйшая школа, 2009. — 223 c. — ISBN 978-985-06-1706-4. 
— Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. 
— URL: http://www.iprbookshop.ru/20090.html 
 

2 Горохова, В. Е. Композиция в керамике : пособие / В. Е. Горохова. — Минск : 
Вышэйшая школа, 2009. — 95 c. — ISBN 978-985-06-1693-7. — Текст : электронный // 
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 
URL: http://www.iprbookshop.ru/20081.html  

 6.1.2. Дополнительная литература 
1 Акунова, Л. Ф. Материаловедение и технология производства 

художественных керамических изделий [Текст] : учебник для 
художественно-промышленных училищ. / Л. Ф. Акунова, С. З. Приблуда. - 
М. : Высшая школа, 1979. - 216 с. : ил. + 8 л. ил. - Библиогр.: с. 214.  
 2 Августиник, А. И. Керамика [Текст] : учебное пособие / А. И. Августиник. - 2-
е изд., перераб. и доп. - Л. : Стройиздат, 1975. - 591 с. : ил.  
 

3 Ткаченко, А. В. Художественная керамика : практикум по направлению подготовки 
51.03.02 «Народная художественная культура», профиль «Руководство студией 
декоративно-прикладного творчества»; форма обучения – очная и заочная; 
квалификация (степень) выпускника «бакалавр» / А. В. Ткаченко, Л. А. Ткаченко. — 
Кемерово : Кемеровский государственный институт культуры, 2016. — 52 c. — ISBN 
978-5-8154-0325-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 
BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/55826.html  

4 Салахов, А. М. Керамика. Исследование сырья, структура, свойства : учебное пособие 
/ А. М. Салахов, Р. А. Салахова. — Казань : Казанский национальный 
исследовательский технологический университет, 2013. — 316 c. — ISBN 978-5-7882-
1480-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 
[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/62179.html  

http://www.iprbookshop.ru/20090.html
http://www.iprbookshop.ru/20081.html
http://www.iprbookshop.ru/55826.html
http://www.iprbookshop.ru/62179.html


 
6.2 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 
 

6.2.1 Единое окно доступа к информационным ресурсам [Электронный 
ресурс]. –- Режим доступа: http://window.edu.ru/  

6.2.2 Электронно-библиотечная система «IPRbooks» [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru  

6.3 Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики 

6.3.1 Перечень программного  
обеспечения 

Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 
 

Не предусмотрен 
6.3.2 Перечень информационных справочных систем 
- Не предусмотрен 

  
7 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 
7.1 Специализированное оборудование: 

Ножной гончарный станок – 6 шт. Формовочный станок – 1 шт. Гончарный станок 
индивидуальной сборки – 1 шт. Гончарный станок SHIMPO – 1шт. 
лектронагревательный прибор – 1 шт.  
Шаровая мельница (большая) – 3 шт. Вибросито (электрическое) – 1 шт. Шаровая 
мельница (малая) – 1 шт. Дробилка щековая – 1 шт. Ванна – 1 шт. Мойка – 1 шт. 
Тележка – 1 шт.Баки фарфоровые 6 шт 
Печь муфельная – 4 шт. Камера для задувания – 3 шт. Вытяжка – 2 шт. Стол – 9 шт. 
Стул – 28 шт. Шкаф большой – 8 шт. Шкаф малый – 6 шт. Лампа настольная – 2 шт. 
Сушилка – 1 шт. Компрессор  -1 шт. Пистолет для задувания – 1 шт. Турнетка для  
росписи – 3 шт. Лещадка тонкая 40х40 – 7 шт. Лещадка толстая 35х35 – 5 шт. Лещадка 
толстая 35х40 – 1 шт. Щит управления – 1 шт.    
Мебель и стандартное презентационное оборудование:ПК-3 шт, ноутбук-1 шт, 
проектор - 1 шт, принтер-ксерокс-сканер - 1 шт. 

    
8 Критерии оценки: 
Оценка по традиционной 
шкале 

Критерии оценивания сформированности компетенций 
Посещение, выполнение графика, качество выполнения задания 

и оформление отчета 

5 (отлично) 

характеризуется наличием всестороннего и глубоко знания 
учебно-программного материала, как в теоретической, так и в 
практической его части, что реализуется в выполнении всех 
заданий, предусмотренных учебной программой на высоком 
профессиональном уровне. 

4 (хорошо) 

характеризуется наличием всестороннего и глубоко знания 
учебно-программного материала, как в теоретической, так и в 
практической его части, что реализуется в выполнении всех 
заданий, предусмотренных учебной программой на среднем 
профессиональном уровне. 

3 (удовлетворительно) 

характеризуется наличием всестороннего знания учебно-
программного материала в теоретической части, и 
посредственными навыками, при практическом применении 
полученных теоретических знаний, что реализуется в выполнении 
всех заданий, предусмотренных учебной программой на 
посредственном профессиональном уровне. 

2 (неудовлетворительно) характеризуется отсутствием знания учебно-программного 
материала в теоретической части, неумением применить  

 

 

http://window.edu.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
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полученные теоретические знания на практике, что 
реализуется в выполнении заданий, предусмотренных 
учебной программой с грубыми ошибками.
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1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 
 
1.1 Целями практики по направлению подготовки  54.03.01 Дизайн профиля подготовки 
Дизайн керамики являются: 
- формирование практических навыков выполнения проектируемых объектов; 
- закрепление и углубление знаний полученных за период обучения в течении предыдущих  
курсов в рамках профессиональных дисциплин. 
1.2 Задачами производственной практики являются: 
- применить полученные знания на практике; 
- получение навыков работы с новыми материалами и инструментами; 
- получение навыков работы с коллективом исполнителей; 
- получение навыков управления коллективом исполнителей. 
2 Место практики в структуре ООП направления подготовки/специальности 
 

Блок Б 2. Вариативная часть 
2.1 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимо как предшествующее: 
2.1.1 Практика базируется на следующих дисциплинах (практиках) ООП, формирующих 

компетенции:    ОК-4; ПК-1; ПК-2; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-8 
- Архитектурно проектная графика;   
- Выполнение проекта в материале;    
- Основы производственного мастерства; 
- Композиция в материале; 
- Технология; 
- Проектирование; 
- Прототипирование. 

2.2 Перечень последующих дисциплин (практик), формирование компетенций 
которых базируются на данной практике: 

2.2.1 Формирование компетенций  ОК-4; ПК-1; ПК-2; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-8 продолжается  
в следующих дисциплинах (практиках): 

- Выполнение проекта в материале;    
- Основы производственного мастерства; 
- Композиция в материале; 
- Проектирование; 

      -     Преддипломная практика; 
      -     ВКР. 

2.3 Место проведения практики: 
- Мастерские кафедры ХКиСт; 
- ОАО «ИФЗ» 
- ООО «Сады Аурики» 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья при выборе места 
практики учитывают состояние здоровья и требования доступности 
 
 
 
       
 

 
3 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ (КОМПЕТЕНЦИЙ) ПРИ 
ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ 
 
ОК-4 способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 
деятельности                   

Знать: 
-законодательный и финансовый контекст, нормы, правила, стандарты, регламентирующие 
дизайнерскую практику, международные стандарты профессионализма в практике 
проектирования дизайнерских объектов. 



Уметь: 
-выполнять проектную документацию на всех стадиях; 
-оценивать влияние социальных, градостроительных, экологических, природно-
климатических, экономических и других факторов на проектирование. 
Владеть: 
-навыками интеграции и координации различных факторов в проектном решении; 
-методами оценки производственной целесообразности проектируемых дизайн-объектов; 
-законодательной и нормативной базой проектной  деятельности; 
-эффективными методами и приемами для защиты и представления проектов. 
 
ПК-1 способностью владеть рисунком и приемами работы, с обоснованием 
художественного замысла дизайн-проекта, в макетировании и моделировании, с 
цветом и цветовыми композициями           
Знать:      
-основы академического рисунка; 
-основы академической живописи; 
-шрифтовую культуру; 
-основы художественного макетирования и моделирования; 
-виды презентаций дизайн-проекта. 
Уметь:   
-применять знания по академическому рисунку и живописи на практике; 
-презентовать и защищать разработанный проект. 
Владеть:  
-основами академического рисунка и живописи; 
-шрифтовой культурой; 
-навыками презентации дизайн-проекта. 
ПК-4 способностью анализировать и определять требования к дизайн-проекту и 
синтезировать набор возможных решений задачи или подходов к выполнению 
дизайн-проекта                   
Знать: 
- набор знаний, необходимый для анализа и восприятия дизайнерского замысла. 

Уметь: 
- геометрически моделировать сложные  формы предметов дизайна средствами ручной  и 
компьютерной графики. 
Владеть: 
-методами анализа целесообразности (художественной, экономической, производственной) 
дизайн-проектов ; 
- способностью презентации дизайн-проекта. 
ПК-2 способностью обосновать свои предложения при разработке проектной идеи, 
основанной на концептуальном, творческом подходе к решению дизайнерской 
задачи                   
Знать: 
- базовый понятийный аппарат, необходимый для восприятия и осмысления дизайнерского 
замысла. 
Уметь: 
- геометрически моделировать поверхностей сложных форм, предметов дизайна 
средствами ручной графики; 
Владеть: 
- способностью демонстрировать пространственное воображение, развитый 
художественный вкус использовать достижения визуальной культуры для презентации 
дизайн-проекта. 
ПК-5 способностью конструировать предметы, товары, промышленные образцы, 
коллекции, комплексы, сооружения, объекты, в том числе для создания доступной 
среды                   



Знать: 
-основы промышленного  проектирования; 
-особенности конструирования промышленных образцов; 
-особенности проектирования предметов доступной среды. 
 
Уметь: 
-спроектировать дизайн объект (в том числе учитываю особенности проектирования для 
доступной среды)  для выпуска на профильном промышленном предприятии. 
Владеть: 
-навыками промышленного проектирования; 
-навыками конструирования. 
ПК-6 способностью применять современные технологии, требуемые при реализации 
дизайн-проекта на практике                   

Знать: 
-современные программное обеспечение в области проектирования и дизайна 
 
Уметь: 
-использовать полученные знания на практике при  реализации дизайн-проекта.  
 
Владеть: 
- CorelDRAW Graphics Suite, Photoshop CS, Adobe CS5.1, Autodeck 2019 (3DMax, Autocad), 
Microsoft Office 2010; 
ПК-8 способностью разрабатывать конструкцию изделия с учетом технологий 
изготовления: выполнять технические чертежи, разрабатывать технологическую 
карту исполнения дизайн-проекта                   
Знать: 
- механические свойства и характеристики материала; 
- технологии изготовление в ручную и промышленным способом спроектированных 
объектов дизайна. 
Уметь: 
-выполнять проектные чертежи и составлять технологические карты исполнения дизайн-
проектов. 
Владеть: 
-технологиями компьютерного моделирования. 

 
4 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 
4.1 Содержание этапов 
 
Номер Наименование разделов и тем Семестр Распределение времени, час 

 
Контактная работа СРС 

Этап 1.  ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ   
1.1 Введение. Цели и задачи практики 4 1 - 
1.2 Инструктаж по ознакомлению с 

требованиями охраны труда, техники 
безопасности, пожарной безопасности, с 
правилами внутреннего  трудового 
распорядка. 

4 1 - 

1.3 Ознакомление с графиком прохождения 
практики и индивидуальным заданием 

4 1 - 

Этап 2.   Выдача задания 
2.1 Выдача задания 4 1 - 



 Текущий контроль (опрос) 1 - 

Этап 3. Выполнение задания 
3.1 Выполнение проекта 4 39 22 
3.2 Выполнение в материале 4 100 50 

Выполнение отчета 
Промежуточная аттестация 
(дифференцированный зачет) 

4   

ИТОГО: 144 72 
Общая трудоемкость  , з.е. / Общая трудоемкость , час 6 / 216 

 
4.2 Результаты прохождения практики и форма отчетности 
 
 Результаты прохождения практики оцениваются на промежуточной аттестации. По 
результатам практики обучающийся составляет письменный отчет с приложениями в виде 
проекта и выполненных предметов в материале. 
Отчет по практике должен отражать содержание этапов практики  и выполнения 
практических заданий. Объем отчета – 4-8 страниц. 
Структура отчета: 
Титульный лист 
Задание - график прохождения практики и индивидуальное задание обучающегося 
Введение 
Основная часть 
Заключение 
Список использованных источников 
Приложения  
Отзыв руководителя от СПГХПА им. А.Л. Штиглица 
Отзыв руководителя от предприятия (для производственной практики) 
 
4.3 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПРОХОЖДЕНИЮ ПРАКТИКИ 
Во время прохождения производственной практики применяются такие образовательные и 
научно-производственные технологии  как: 

• практические занятия,  
• самостоятельная работа,  
• просмотр наглядного материала из методического фонда кафедры и предприятия,  
• анализ музейной экспозиции предприятия,  
• выполнение предмета в материале по предварительно выполненному проекту. 

Типовой перечень заданий: 
• проект предмета, 
• технологическая карта, 
• выполненный предмет в материале. 

 
5 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  
 

№ 
п/п 

Контролируемые разделы 
(этапы)  

Код контролируемой 
компетенции  

Оценочные средства 
контроля формирования 
компетенций 
Количество 
(вопросов, заданий) 

1 Подготовительный ОК-4; ПК-1; ПК-2; ПК-4; 
ПК-5; ПК-6; ПК-8 

Текущий контроль - устное 
собеседование (5 вопросов, 2 
задания) 2 Выдача задания 

3 Выполнение задания 
4 Выполнение отчета 
5 Защита отчета по ОК-4; ПК-1; ПК-2; ПК-4; Просмотр (перечень 



практике ПК-5; ПК-6; ПК-8 вопросов для зачета 4 , 3 
задания) 

 
 
5.1 Контрольные вопросы и задания  для проведения  текущего контроля  
Перечень типовых вопросов: 
1 Порядок проведения и оценки практики 
2 Требования  по технике безопасности при выполнении работ 
3 Требования  по пожарной  безопасности при выполнении работ 
4 Правила внутреннего распорядка организации 
5 Необходимые инструменты и материалы для выполнения практики 
Перечень заданий:  
выполнить проект, выполнить предметы в материале. 
 
5.2 Контрольные вопросы и задания для проведения промежуточной аттестации 
Перечень вопросов:  
1. Виды горячего формования стекла: гута, пресс, центробежное формование, инжекция 
2.Техники декорирования изделия. 
3. Виды техник декорирования: горячее декорирование, холодное декорирование, деколь. 
4. Способы тиражного производства изделий. 
Перечень  и объем заданий для  защиты отчета по практике:   

эскизы, проект, предметы в материале. 

             
6 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 
6.1 Рекомендуемая литература 
 

1 

Андрианов, Н. Т. Химическая технология керамики [Текст] : учебное 
пособие / Н. Т. Андрианов, В. Л. Балкевич, А. С. Власов ; ред. И. Я. 
Гузман. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : РИФ "Стройматериалы", 2012. - 
493 с. : табл., граф. 
 

2 
Акунова Л. Ф., Приблуда С. З. Материаловедение и технология 
производства художественных керамических изделий: Учебник. М.: Высшая 
школа,1979. 

3 

Носова, Е. А. Основы производственного мастерства : практикум для 
обучающихся по направлению подготовки 54.03.02 «Декоративно-прикладное 
искусство и народные промыслы», профиль «Художественная керамика», 
квалификация (степень) выпускника «бакалавр» / Е. А. Носова. — Кемерово : 
Кемеровский государственный институт культуры, 2017. — 64 c. — ISBN 978-5-
8154-0390-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 
BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/76339.html  

4 

Ткаченко, А. В. История и современные проблемы декоративно-прикладного 
искусства : учебно-методический комплекс по направлению подготовки 
54.03.02 (072600.62) «Декоративно-прикладное искусство и народные 
промыслы», профиль «Художественная керамика», квалификация (степень) 
выпускника «бакалавр» / А. В. Ткаченко, Л. А. Ткаченко. — Кемерово : 
Кемеровский государственный институт культуры, 2014. — 56 c. — ISBN 2227-
8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 
[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/55773.html   

http://www.iprbookshop.ru/76339.html
http://www.iprbookshop.ru/55773.html


  

6.1.2. Дополнительная литература 

1 

Миклашевский, А. И. Технология художественной керамики 
(практическое руководство в учебных мастерских) [Текст] : учебное 
пособие / А. И. Миклашевский. - Л. : Издательство литературы по 
строительству, 1971. - 302 с. : ил. 
 

 

Самченко С.В. Печи и сушила в технологии художественной обработки 
силикатных материалов [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Самченко 
С.В., Алпацкий Д.Г., Алпацкая И.Е.— Электрон. текстовые данные.— М.: 
Московский государственный строительный университет, Ай Пи Эр Медиа, 
ЭБС АСВ, 2016.— 142 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/42906 

2 
Горохова Е.В. Материаловедение и технология керамики [Электронный 
ресурс]: пособие/ Горохова Е.В.— Электрон. текстовые данные.— Минск: 
Вышэйшая школа, 2009.— 222 c.— Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/20090  
 

3 

Пропедевтика : учебное наглядное пособие по направлению подготовки 
54.03.02 «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы», профиль 
«Художественная керамика» / составители И. В. Воронова. — Кемерово : 
Кемеровский государственный институт культуры, 2017. — 120 c. — ISBN 978-
5-8154-0375-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 
BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/76342.html 

 
6.2 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 
 

6.2.1 Единое окно доступа к информационным ресурсам [Электронный ресурс]. –- 
Режим доступа: http://window.edu.ru/ 

6.2.2 Электронно-библиотечная система «IPRbooks» [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru . 

 

6.3 Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики 

6.3.1  Перечень программного обеспечения 
 CorelDRAW Graphics Suite, Photoshop CS, Adobe CS5.1, Autodeck 2019 

(3DMax, Autocad), Microsoft Office 2010 
6.3.2 Перечень информационных справочных систем 
 Не предусмотрено 

  
7 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 
 
7.1 Специализированное оборудование: 

Ножной гончарный станок – 6 шт. Формовочный станок – 1 шт. Гончарный станок 
индивидуальной сборки – 1 шт. Гончарный станок SHIMPO – 1шт. 
лектронагревательный прибор – 1 шт.  
Шаровая мельница (большая) – 3 шт. Вибросито (электрическое) – 1 шт. Шаровая 
мельница (малая) – 1 шт. Дробилка щековая – 1 шт. Ванна – 1 шт. Мойка – 1 шт. 
Тележка – 1 шт.Баки фарфоровые 6 шт 
Печь муфельная – 4 шт. Камера для задувания – 3 шт. Вытяжка – 2 шт. Стол – 9 шт.  

    

http://www.iprbookshop.ru/42906
http://www.iprbookshop.ru/20090
http://www.iprbookshop.ru/76342.html


Стул - 28 шт. Шкаф большой - 8 шт. Шкаф малый - 6 шт. Лампа настольная - 2 шт. 
Сушилка-1 шт. Компрессор -1 шт. Пистолет для задувания - 1 шт. Турнетка для 
росписи - 3 шт. Лещадка тонкая 40x40 - 7 шт. Лещадка толстая 35x35 - 5 шт.
Лещадка толстая 35x40 — 1 шт. Щит управления - 1 шт.
Мебель и стандартное презентационное оборудование:ПК-3 шт, ноутбук-1 шт, 
проектор -1 шт, принтер-ксерокс-сканер -1 шт.

8 Критерии оценки:

Оценка по традиционной 
шкале

Критерии оценивания сформированности компетенций 
Посещение, выполнение графика, качество выполнения 

задания и оформление отчета

5 (отлично)

характеризуется наличием всестороннего и глубоко знания 
учебно-программного материала, как в теоретической, так и в 
практической его части, что реализуется в выполнении всех 
заданий, предусмотренных учебной программой на высоком 
профессиональном уровне.

4 (хорошо)

характеризуется наличием всестороннего и глубоко знания 
учебно-программного материала, как в теоретической, так и в 
практической его части, что реализуется в выполнении всех 
заданий, предусмотренных учебной программой на среднем 
профессиональном уровне.

3(удовлетворительно)

характеризуется наличием всестороннего знания учебно
программного материала в теоретической части, и 
посредственными навыками, при практическом применении 
полученных теоретических знаний, что реализуется в 
выполнении всех заданий, предусмотренных учебной 
программой на посредственном профессиональном уровне.

2(неудовлетворительно)

характеризуется отсутствием знания учебно-программного 
материала в теоретической части, неумением применить 
полученные теоретические знания на практике, что 
реализуется в выполнении заданий, предусмотренных 
учебной программой с грубыми ошибками.
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1. ЦЕЛИ   И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 
1.1. Целями практики по направлению подготовки  54.03.01 Дизайн профиля подготовки 
Дизайн керамики являются: 
-   подготовка к выполнению ВКР. 
-   подготовка специалистов способных выполнять производственные задачи. 
1.2. Задачами преддипломной практики являются: 
-   выдвигать и разрабатывать концептуальные, экспериментальные и инновационные идеи; 
-   проводить предпроектные исследования в области декоративно-прикладного искусства и   
народных промыслов с учетом современных технологий; 
-   выполнять эскизы проектов и прототипы для оригинального проекта и серийного 
производства; 
-   овладеть основами промышленного производства и производственными технологиями 
изготовления предметов. 
2 Место практики в структуре ООП направления подготовки/специальности 
 

Блок Б 2. Вариативная часть 
2.1 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимо как предшествующее: 
2.1.1 Практика базируется на следующих дисциплинах (практиках) ООП, формирующих 

компетенции:    ОПК-6; ОПК-7; ПК-1; ПК-2;ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-8 
- Архитектурно проектная графика;   
- Выполнение проекта в материале;    
- Основы производственного мастерства; 
- Композиция в материале; 
- Технология; 
- Проектирование; 
- Прототипирование. 

2.2 Перечень последующих дисциплин (практик), формирование компетенций 
которых базируются на данной практике: 

2.2.1 Формирование компетенций  ОПК-6; ОПК-7; ПК-1; ПК-2;ПК-4; ПК-5; ПК-6;ПК-8 
продолжается  в следующих дисциплинах (практиках): 

- Выполнение проекта в материале;    
- Основы производственного мастерства; 
- Композиция в материале; 
- Проектирование; 

      -     Преддипломная практика; 
      -     ВКР. 

2.3 Место проведения практики: 
- Мастерские кафедры ХКиСт; 
- ОАО «ИФЗ» 
- ООО «Образ» 
- ООО «Сады Аурики» 

 
Для лиц с ограниченными возможностями здоровья при выборе места 
практики учитывают состояние здоровья и требования доступности. 
 
 
 
 
       
 

 
3 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ (КОМПЕТЕНЦИЙ) ПРИ 
ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ 
 
ОПК-6 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности 
на основе информационной и библиографической культуры с применением 
информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 
информационной безопасности                    



Знать: 
-законодательный и финансовый контекст, нормы, правила, стандарты, регламентирующие 
дизайнерскую практику, международные стандарты профессионализма в практике 
проектирования дизайнерских объектов. 

Уметь: 
-выполнять проектную документацию на всех стадиях; 
-оценивать влияние социальных, градостроительных, экологических, природно-
климатических, экономических и других факторов на проектирование. 
Владеть: 
-навыками интеграции и координации различных факторов в проектном решении; 
-методами оценки производственной целесообразности проектируемых дизайн-объектов; 
-законодательной и нормативной базой проектной  деятельности; 
-эффективными методами и приемами для защиты и представления проектов. 
 
ОПК-7 способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации 
из различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с 
использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий 
Знать: источники профессиональной информации 

Уметь: пользоваться профессиональными базами данных, обрабатывать полученную 
информацию 

Владеть: владеть методикой подбора аналогов декоративных решений из различных 
источников с использованием информационных технологий  
ПК-1 способностью владеть рисунком и приемами работы, с обоснованием 
художественного замысла дизайн-проекта, в макетировании и моделировании, с 
цветом и цветовыми композициями           
Знать:      
-основы академического рисунка; 
-основы академической живописи; 
-шрифтовую культуру; 
-основы художественного макетирования и моделирования; 
-виды презентаций дизайн-проекта. 
Уметь:   
-применять знания по академическому рисунку и живописи на практике; 
-презентовать и защищать разработанный проект. 
Владеть:  
-основами академического рисунка и живописи; 
-шрифтовой культурой; 
-навыками презентации дизайн-проекта. 
ПК-2 способностью обосновать свои предложения при разработке проектной идеи, 
основанной на концептуальном, творческом подходе к решению дизайнерской 
задачи                   
Знать: 
- базовый понятийный аппарат, необходимый для восприятия и осмысления дизайнерского 
замысла. 
Уметь: 
- геометрически моделировать поверхностей сложных форм, предметов дизайна 
средствами ручной графики; 
Владеть: 
- способностью демонстрировать пространственное воображение, развитый 
художественный вкус использовать достижения визуальной культуры для презентации 
дизайн-проекта. 
ПК-4 способностью анализировать и определять требования к дизайн-проекту и 
синтезировать набор возможных решений задачи или подходов к выполнению 
дизайн-проекта                   



Знать: 
- набор знаний, необходимый для анализа и восприятия дизайнерского замысла. 

Уметь: 
- геометрически моделировать сложные  формы предметов дизайна средствами ручной  и 
компьютерной графики. 
Владеть: 
-методами анализа целесообразности (художественной, экономической, производственной) 
дизайн-проектов; 
- способностью презентации дизайн-проекта. 
ПК-5 способностью конструировать предметы, товары, промышленные образцы, 
коллекции, комплексы, сооружения, объекты, в том числе для создания доступной 
среды                   
Знать: 
-основы промышленного  проектирования; 
-особенности конструирования промышленных образцов; 
-особенности проектирования предметов доступной среды. 
 
Уметь: 
-спроектировать дизайн объект (в том числе учитываю особенности проектирования для 
доступной среды)  для выпуска на профильном промышленном предприятии. 
Владеть: 
-навыками промышленного проектирования; 
-навыками конструирования. 
ПК-6 способностью применять современные технологии, требуемые при реализации 
дизайн-проекта на практике                   

Знать: 
-современные программное обеспечение в области проектирования и дизайна 
 
Уметь: 
-использовать полученные знания на практике при  реализации дизайн-проекта.  
 
Владеть: 
- CorelDRAW Graphics Suite, Photoshop CS, Adobe CS5.1, Autodeck 2019 (3DMax, Autocad), 
Microsoft Office 2010; 
ПК-8 способностью разрабатывать конструкцию изделия с учетом технологий 
изготовления: выполнять технические чертежи, разрабатывать технологическую 
карту исполнения дизайн-проекта                   
Знать: 
- механические свойства и характеристики материала; 
- технологии изготовление в ручную и промышленным способом спроектированных 
объектов дизайна. 
Уметь: 
-выполнять проектные чертежи и составлять технологические карты исполнения дизайн-
проектов. 
Владеть: 
-технологиями компьютерного моделирования. 

 
 
4 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 
 
 
 
4.1 Содержание этапов 
 



Номер Наименование разделов и тем Семестр Распределение времени, час 
 

Контактная работа СРС 

Этап 1.  ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ   
1.1 Введение. Цели и задачи практики 4 2 - 
1.2 Инструктаж по ознакомлению с 

требованиями охраны труда, техники 
безопасности, пожарной безопасности, с 

    
 

4 2 - 

1.3 Ознакомление с графиком прохождения 
практики и индивидуальным заданием 

4 2 - 

Этап 2.   Выдача задания 
2.1 Выдача задания 4 2 - 

 Текущий контроль (опрос) 2 - 

Этап 3. Выполнение задания 
3.1 Выполнение проекта 4 10 100 
3.2 Выполнение в материале объекта ВКР 4 42 412 

Выполнение отчета 
Промежуточная аттестация 
(дифференцированный зачет) 

4 2 - 

ИТОГО: 64 512 
Общая трудоемкость, з.е. / Общая трудоемкость, часов 16 / 576 

 
4.2 Результаты прохождения практики и форма отчетности 
 
 Результаты прохождения практики оцениваются на промежуточной аттестации. По 
результатам практики обучающийся составляет письменный отчет с приложениями в виде 
проекта и выполненных предметов в материале. 
Отчет по практике должен отражать содержание этапов практики  и выполнения 
практических заданий. Объем отчета – 8-10 страниц. 
Структура отчета: 
Титульный лист 
Задание - график прохождения практики и индивидуальное задание обучающегося 
Введение 
Основная часть 
Заключение 
Список использованных источников 
Приложения  
Отзыв руководителя от СПГХПА им. А.Л. Штиглица 
Отзыв руководителя от предприятия  
 
4.3 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПРОХОЖДЕНИЮ ПРАКТИКИ 
 
При освоении программы используются такие образовательные технологии как: 

• лекция; 
• учебно-методический и наглядно-методический  материал из фондов кафедры. 

Для достижения поставленных целей  практики реализуются следующие методы и формы 
активизации работы студентов: 

• СРС по изучению теоретического материала дисциплины; 
• коллективное обсуждение на различных этапах работы; 
• индивидуальный педагогический подход к обучению;  
• СРС с материалом для  углубленного изучения и практического закрепления знаний.  

 



 
5 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  
 

№ 
п/п 

Контролируемые 
разделы (этапы)  

Код контролируемой 
компетенции  

Оценочные средства контроля 
формирования компетенций 
Количество 
(вопросов, заданий) 

1 Подготовительный ОПК-6; ОПК-7; ПК-1; ПК-
2; ПК-4; ПК-5; ПК-6;ПК-8 

Текущий контроль - устное 
собеседование (5 вопросов, 2 
задания) 2 Выдача задания 

3 Выполнение задания 
4 Выполнение отчета 

 Защита отчета по 
практике 

ОПК-6; ОПК-7; ПК-1; ПК-
2;ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-8 

Просмотр (перечень вопросов 
для зачета 4, 3 задания) 

   
5.1 Контрольные вопросы и задания  для проведения  текущего контроля  
Перечень типовых вопросов: 
1 Порядок проведения и оценки практики 
2 Требования  по технике безопасности при выполнении работ 
3 Требования  по пожарной  безопасности при выполнении работ 
4 Правила внутреннего распорядка организации 
5 Необходимые инструменты и материалы для выполнения практики 
Перечень заданий:  
выполнить проект, выполнить предметы в материале. 
 
5.2 Контрольные вопросы и задания для проведения промежуточной аттестации 
Перечень вопросов:  
1. Виды горячего формования стекла: гута, пресс, центробежное формование, инжекция 
2.Техники декорирования изделия. 
3. Виды техник декорирования: горячее декорирование, холодное декорирование, деколь. 
4. Способы тиражного производства изделий. 
Перечень  и объем заданий для  защиты отчета по практике:   

эскизы, проект, предметы в материале. 

             
6 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 
 
6.1 Рекомендуемая литература 
1 Моран, А. История декоративно-прикладного искусства: от древнейших времен до 

наших дней: с прил. ст. Ж. Гассио-Талабо о дизайне [Текст] : учебное пособие / А. 
Моран. - Перепеч. с изд. 1982. - М. : В. Шевчук, 2012. - 643 с. : ил.  
 

2 Миклашевский, А. И. Технология художественной керамики (практическое 
руководство в учебных мастерских) [Текст] : учебное пособие / А. И. 
Миклашевский. - Л. : Издательство литературы по строительству, 1971. - 302 с. : 
ил. 
 



3 Попова, Н. С. История искусств : учебно-методический комплекс дисциплины по 
направлению подготовки 54.03.01 (072500) «Дизайн», профиль подготовки «Графический 
дизайн», и по направлению подготовки 54.03.02 (072600) «Декоративно-прикладное 
искусство и народные промыслы», профиль подготовки «Художественная керамика», 
квалификация (степень) выпускника «бакалавр» / Н. С. Попова, Е. Н. Черняева. — Кемерово 
: Кемеровский государственный институт культуры, 2014. — 143 c. — ISBN 2227-8397. — 
Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 
URL: http://www.iprbookshop.ru/55775.html  

  

   
1 Самченко С.В. Печи и сушила в технологии художественной обработки силикатных 

материалов [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Самченко С.В., Алпацкий Д.Г., 
Алпацкая И.Е.— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский государственный 
строительный университет, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 2016.— 142 c.— Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/42906  

2 Горохова Е.В. Материаловедение и технология керамики [Электронный ресурс]: 
пособие/ Горохова Е.В.— Электрон. текстовые данные.— Минск: Вышэйшая школа, 
2009.— 222 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/20090  

7 Горохова В.Е. Композиция в керамике [Электронный ресурс]: пособие/ Горохова В.Е.— 
Электрон. текстовые данные.— Минск: Вышэйшая школа, 2009.— 95 c.— Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/20081  

 

6.1.3. Методические разработки 

1 Первая С.С. Декорирование художественной керамики: Учебное пособие. Л., 1977. 

 
6.2 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 
 
6.2.1 Единое окно доступа к информационным ресурсам [Электронный ресурс]. –- Режим 

доступа: http://window.edu.ru/ 
6.2.2 Электронно-библиотечная система «IPRbooks» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru . 

 

6.3 Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики 

6.3.1 Перечень 
 

 

Перечень программного обеспечения 
6.3.1.1 

 

CorelDRAW Graphics Suite, Photoshop CS, Adobe CS5.1, Autodeck 2019 
(3DMax, Autocad), Microsoft Office 2010 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 
6.3.2.2 Не предусмотрены 
 
 

http://www.iprbookshop.ru/55775.html
http://www.iprbookshop.ru/42906
http://www.iprbookshop.ru/20090
http://www.iprbookshop.ru/20081


7 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ

7.1 Специализированное оборудование:
Ножной гончарный станок - 6 шт. Формовочный станок - 1 шт. Гончарный станок 
индивидуальной сборки-1 шт. Гончарный станок SHIMPO-1шт.
лектронагревательный прибор - 1 шт.
Шаровая мельница (большая) - 3 шт. Вибросито (электрическое)-1 шт. Шаровая 
мельница (малая) - 1 шт. Дробилка щековая - 1 шт. Ванна - 1 шт. Мойка - 1 шт.
Тележка - 1 шт.Баки фарфоровые 6 шт
Печь муфельная - 4 шт. Камера для задувания - 3 шт. Вытяжка - 2 шт. Стоп - 9 
шт. Стул-28 шт. Шкаф большой - 8 шт. Шкаф малый - 6 шт. Лампа настольная- 
2 шт. Сушилка-1 шт. Компрессор -1 шт. Пистолет для задувания - 1 шт.
Турнетка для росписи - 3 шт. Лещадка тонкая 40x40 - 7 шт. Лещадка толстая 
35x35 - 5 шт. Лещадка толстая 35x40 - 1 шт. Щит управления - 1 шт.
Мебель и стандартное презентационное оборудование:ПК-3 шт, ноутбук-1 шт, 
проектор -1 шт, принтер-ксерокс-сканер -1 шт.

8 Критерии оценки:

Оценка по 
традиционной шкале

Критерии оценивания сформированности компетенций 
Посещение, выполнение графика, качество выполнения задания 

и оформление отчета

5 (отлично)

характеризуется наличием всестороннего и глубоко знания 
учебно-программного материала, как в теоретической, так и в 
практической его части, что реализуется в выполнении всех 
заданий, предусмотренных учебной программой на высоком 
профессиональном уровне.

4 (хорошо)

характеризуется наличием всестороннего и глубоко знания 
учебно-программного материала, как в теоретической, так и в 
практической его части, что реализуется в выполнении всех 
заданий, предусмотренных учебной программой на среднем 
профессиональном уровне.

3(удовлетворительно)

характеризуется наличием всестороннего знания учебно
программного материала в теоретической части, и 
посредственными навыками, при практическом применении 
полученных теоретических знаний, что реализуется в 
выполнении всех заданий, предусмотренных учебной 
программой на посредственном профессиональном уровне.

2
(неудовлетворительно)

характеризуется отсутствием знания учебно-программного 
материала в теоретической части, неумением применить 
полученные теоретические знания на практике, что реализуется в 
выполнении заданий, предусмотренных учебной программой с 
грубыми ошибками.
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